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• Принят Стратегический план восстановления и Дорожная карта с
конкретными KPI и сроками (опубликована на сайте ВФЛА и WA)

• Возобновлена программа выдачи нейтрального статуса для российских
спортсменов

• 10 лидеров поедут на Олимпийские игры в Токио и Чемпионат Европы U23

• Нет численных ограничений по участию россиян (в нейтральном статусе) 
на иных международных соревнованиях

• Март 2022 г. – всесторонний аудит со стороны World Athletics, затем –
программа Monitoring & Evaluation на протяжении 3 лет

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВФЛА В WORLD ATHLETICS



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА «НАЦИОНАЛЬНОЕ БЕГОВОЕ ДВИЖЕНИЕ»
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Крупнейшее профессиональное
сообщество организаторов
• 149 организаторов из 58 регионов России (на 3.04.21)

• Обмен опытом и взаимовыгодное сотрудничество

• Поддержка со стороны ВФЛА и компании-партнера RussiaRunning

• НБД – влиятельная сила в переговорах с властью

• Формирование новых трендов отрасли массового бега в России

НАЦИОНАЛЬНОЕ БЕГОВОЕ ДВИЖЕНИЕ СЕГОДНЯ



В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ПРОЕКТА – ВСЕСТОРОННЯЯ
ПОДДЕРЖКА ОРГАНИЗАТОРОВ

• Регистрация участников на события 
• Потребительская оценка, звездность событий
• Информационная поддержка организаторов
• Система рейтингов для любителей бега
• Обучение, консультационная поддержка организаторов
• Развитие движения Masters (35+ лет)
• IT решения для спортивных клубов и сообществ
• Административная помощь со стороны ВФЛА, содействие в 

получении грантов и субсидий

НОВЫЕ СЕРВИСЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ



• На смену парадигмы «соревнуются десятки, смотрят
миллионы» выходит парадигма «участвуют все»

• Люди хотят принимать участие

• Результат не так важен

• Спорт встраивается в жизнь обычных людей как
естественная потребность, а не просто дань моде

• Кто хочет отдать ребенка в профессиональный спорт?

СПОРТ СНОВА СТАНОВИТСЯ ЛЮБИТЕЛЬСКИМ



Первые Олимпийские игры, доступные
широким слоям любителей
• Оргкомитет летней Олимпиады 2024 года в Париже сообщил, что любой желающий

сможет принять участие в марафоне, который пройдет в рамках Игр.

• Марафон состоится перед закрытием Олимпиады

• «Впервые в истории Олимпийских игр всем желающим будет предоставлена возможность
принять участие в марафоне на той же трассе и в тех же условиях, как и у спортсменов-
участников Игр

• Будет подготовлено несколько дистанций и форматов забегов – для всех категорий
участников, которые хотят ощутить на себе олимпийский дух

• На данный момент оргкомитет ведет переговоры с МОК и международными спортивными
организациями, чтобы открыть для всех желающих и некоторые другие соревнования с
Олимпиады

PARIS 2024 OLYMPIC GAMES 



Первый в истории Чемпионат мира
по дисциплинам вне стадиона

• Начиная с 2023 г.

• Элитные забеги на различные дистанции (от 5 км до полумарафона)

• Массовые (любительские) забеги как важнейшая составляющая

• Фестиваль на протяжении недели с различными мероприятиями
(parkrun, международная конференция организаторов, экспо по
оздоровительным и фитнес-технологиям, медицине …)

WORLD ATHLETICS ROAD RUNNING CHAMPIONSHIPS



YOUR SPORT FOR LIFE

• Ключевые ценности, которые развивает European Athletics:

* Competition Соревнования
* Excellence Совершенство
* Fair Play and Sportsmanship Честная игра и спортивное мастерство
* Discipline Дисциплина
* Personal Development Личностное развитие
* Physical Fitness Физическое развитие 
* Healthy Lifestyle Здоровый образ жизни
* Equality Равенство
* Inclusiveness Инклюзивность

EUROPEAN ATHLETICS – YOUR SPORT FOR LIFE



• Тренд на ЗОЖ

• Более долгая активная жизнь

• Новые виды активного досуга

• Скучные виды спорта проигрывают

• Заочные соревнования, чемпионаты по тренировочной активности

• Виртуальная реальность

• Виды спорта на стыке разных активностей

• Стандарт качества и стандартный набор сервисов

• …

ЧТО ЗАВТРА? 
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